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Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков  
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1 января 1943 года началась Ростовская наступательная операция* как составная часть 
Северо-Кавказской стратегической наступательной операции войск Юго-Западного, 

Южного и Закавказского фронтов.
В ходе наступления к середине февраля 1943 года была освобождена большая часть 

Ростовской области.

Январь 1943 года

O 1.01 - освобождена ж/д ст. Ремонтное.
2.01 - освобождены ст, Скосырская, Дубовская .
3.01 -ст. Цимлянская , ст. Кочетовская , ст. Константиновская,
4.01 - ст. Багаевская, ст. Раздорская.
5.01 - г. Морозовск.
6.01 - пгт Бол. Орловка.
7.01 - Большая Мартыновка, Николаевская, Романовская.
8.01 - Зимовники.
9.01 - Ковылкин, Сенной, Крылов, Ново-Россошинский, Трофимов, Савельев, Костырочный, 
Усть-Кагальницкий. Торговый, Ковалевский, Веселый, Грушевка.
10.01 - г. Семикаракорск.
15.01 - ст. Тацинская, шт. Глубокое.
16.01 - пгт Тарасовка. Подвиг 13 героев-ликунов-цев у ст.Красновка, пос. Донской.
17.01 - г. Миллерово.
18.01 - форсирование р. Маныч войсками 28-й и 51-й армий Южного фронта.
19.01 - г. Каменск, г. Белая Калитва. 20.01 -г. Пролетарск.
21.01 - ж/д ст. и село Шаблиевка,
22.01 - г. Сальск, пгт Веселый, ст. Манычская, с. Новый Егорлык.
23.01 - Красный Маныч, зерносовхоз «Гигант».
24.01 - пгт Целина, Красная Поляна.
25.01 - ст. Егорлыкская.
26.01 - Донской, Октябрьское и др. хутора Егорлыкского района.
27.01 - Песчанокопское, Пишванов, Мало-Нузнецовка.
28.01 - Калинин, Политотдельский.
29.01 - ст. Мечетинская, Гуляй-Борисовка, Средний Егорлык, Ново-Покровское.
30.01 - пгт Зерновой и ж/д ст. Верблюд (г. Зерно-град}.
31.01 - Радужная Балка, Ракитный, Проциков , Раково-Тавричанский, Верхний Хомут



Февраль  1943 года

O 1.02 - хутора Арпачин, Красный, Армянский.

2.02 - Зеленая Роща.

3.02 - ст. Хомутовская, хутора Каменный и Революционный.

4.02 - ст. Кагальницкая, Ново-Батайск.

5.02 - Кугей, Пешково. Партизанами И.Т. Сахарова были освобождены Порт-Катон, 

Маргаритовка, Семибалки.

6.02 - штурм Азова, Батайска, бои за Кулешовку и Койсуг.

7.02 - г. Батайск, г. Азов, Кагальник, ст. Старочеркасская, ст. Ольгинская.

8.02 - штурм г. Ростова-на-Дону, освобождены ст. Елизаветинская, с. Обуховка.

9.02 - г. Усть-Донецк, ж/д Хапры, бои за ст. Ниже-Гниловская, хутор Кумженский.

10.02 - ст. Нижне-Гниловская, бои за ст. Аксайскую.

11.02 - Рейд 70 разведчиков капитана А.П.Байды в г. Таганрог, где 4 часа вели бой.

12.02 - г. Шахты, пгт Каменоломни, ст. Аксайская (г. Аксай).

13.02 – г.Новочеркасск, г. Каменск-Шахтинский, г. Новошахтинск, пгт Зверево.

14.02 - г. Ростов-на-Дону, г. Красный Сулин.

15.02 - г. Донецк, г. Гуково, Родионово-Несветаевское, Кутейниково, Гревцово, Волошино

16.02 - Чалтырь, Большие Салы, Султан-Салы, Водяное, Приют, Пятихатки. 17.02 - пгт Матвеев 

Курган, Марьевка, Совет, Политотдельское, Копани, Ивановка 1 и 2.

18.02 - Большая Кирсановка, Петрополье, Ясиновский, Старая Ротовка, Анастасиевка.

19.02 - Куйбышево, Русское, Берестовое, Рясный, разъезд Ряженое. 

O Кровопролитные и длительные бои на рубеже реки Миус продолжались до

O 30-го августа 1943 года , когда были освобождены г. Таганрог, Федоровский и Анастасиевский

районы Ростовской области.



Ростовская областная заготовительно-племенная 
животноводческая контора 

В результате героического наступления Красной

Армии Ростовская область в 1943 году была

полностью освобождена от немецко-фашистских

захватчиков. Одним из важнейших факторов,

помогающих выстоять, защитить свою Родину,

наравне с оружием было и остается

продовольствие. С 20 февраля 1943 года, согласно

документам Ф.Р-42 возобновила свою работу

Ростовская областная заготовительно-племенная

животноводческая контора. Ей подчинялась

Ростовская областная заготовительно-племенная

животноводческая контора. Несмотря на разруху,

сложные обстоятельства, дефицит материальных и

трудовых ресурсов, после освобождения Ростова-

на-Дону, работники Ростовской областной

заготживконторы преступают к восстановитель-

ным работам. О напряженном героическом труде

этого коллектива и его подразделений в городах и

районах области рассказывают архивные

документы Фонда Р.-42, оп. 1л.

(по архивным документам ГКУ РО «АДЛС» Ф.Р– 42 Оп.1л.Д.1Л.48)



« После немецкой оккупации области, МТС, 

совхозы и другие сельскохозяйственные 

организации ощущают острую нехватку в 

автотракторном электрооборудовании и 

запасных частях, инструментах и прочих  

материалах. Для удовлетворения потребностей 

этими изделиями на завоз полностью 

рассчитывать не приходится, а необходимо 

усилить производство и ремонт на наших 

предприятиях…»

Ростовский областной трест машино-тракторных 

мастерских и ремонтных заводов областного 

земельного отдела

(по архивным документам ГКУ РО «АДЛС» Ф.Р. – 7 Оп.1л.Л.1,4)



Уже с 20-го февраля 1943 года, спустя лишь шесть

дней с даты освобождения Ростова-на-Дону от

немецко-фашистских захватчиков, стал

функционировать Ростовский-на-Дону Холодильник

Главхладпрома Народного комиссариата мясной и

молочной промышленности СССР. Работники

приступили к восстановительным работам (Приказ

от 20.02.1943 г. № 1 и.о. директора фабрики). О

напряженном героическом труде коллектива

рассказывают архивные документы (Ф.Р.-627,оп.1-л).

(по архивным документам ГКУ РО «АДЛС» Ф.Р. – 627Оп.1л.Д.1Л.1) 

Ростовский-на-Дону холодильник Главхладпрома Народного 

комиссариата мясной и молочной промышленности СССР



(продолжение)

(по архивным документам ГКУ РО «АДЛС» Ф.Р. – 627 Оп.1л. Д.1) 

(продолжение)

«Приказываю : установить на объекте наземные

сигнально - наблюдательные посты для

оповещения рабочих и служащих о воздушной

опасности. Дежурства установить на период

времени с 7 ч. 30 м. до 19 ч.

По сигналу «Воздушная тревога» во всех цехах

немедленно прекращать движение и работу и

укрываться в ближайших убежищах.»



Мельзавод № 3 треста «Главмука» в феврале 1943 года



(по архивным документам ГКУ РО «АДЛС»Ф.Р. – 184 Оп.2л. Д.1Л.15, 23)

Мельзавод № 3 треста «Главмука» в феврале 1943 года



Одной из ведущих отраслей экономики Дона традиционно,

во все времена, оставалась пищевая промышленность,

направленная на обеспечение жизнеспособности населения.

Уже с 16-го февраля 1943 года, спустя лишь два дня с даты

освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских

захватчиков, работники кондитерской фабрики имени «15 лет

Октября», во главе с главным инженером, приступили к

восстановительным работам. Для обеспечения населения

продуктами питания первой необходимости, практически

сразу же, после освобождения г. Ростова-на-Дону, организуются

двухсменные работы по выпечки хлеба. Рабочие фабрики

направлялись на строительство оборонного рубежа в городе и

области, работы по ремонту поврежденной техники, расчистку

от снежных завалов железной дороги, а также

командировались на сельскохозяйственные работы,

соледобычу , погрузку каменного угля и цемента.

Кондитерская фабрика им.«15 лет Октября»

(г. Ростов-на-Дону)

(по архивным документам ГКУ РО «АДЛС»Ф.Р. – 475 Оп.1л. Д.1Л.39,48)



Северо-Кавказский трест конных заводов

(по архивным документам ГКУ РО «АДЛС»Ф.Р. – 3 Оп.1л. Д.31Л.12,13; Р-777 Оп.28л. Д.3)


